
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 

 

от «____» _________2018г. №_____ а.Кошехабль 

Об утверждении образцов 

технических заданий и контракта (договора) 

на поставку молока и молочной продукции 

 

С целью обеспечения объективного описания объекта закупки, 

единообразного подхода к формированию такого описания, в соответствии с 

утвержденными государственными стандартами, статьей 33 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закона 44-ФЗ)» 

приказываю: 

 

1. Утвердить образцы технических заданий и контракта (договора) для 

осуществления закупок продуктов питания согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7. 

2. Руководителям образовательных учреждений муниципального 

образования «Кошехабльский район» рекомендовать использовать образцы 

технических заданий и образец контракта (договора) при осуществлении 

закупок молока и молочной продукции. 

3. Ведущему специалисту Управления образования Н.А. Курашиновой 

довести утвержденные образцы до руководителей образовательных 

учреждений, обеспечить их использование и контроль. 

4. В случае необходимости, приказом УО вносить изменения в образцы 

технических заданий и образец контракта (договора) для осуществления 

закупок молока и молочной продукции, если это не противоречит 

действующему законодательству. 

5. Ведущему специалисту УО Х.К. Хаткову обеспечить размещение 

приказа об утверждении образцов технических заданий и образца контракта 

(договора) для осуществления закупок молока и молочной продукции на 

официальном сайте в сети «Интернет» УО АМО «Кошехабльский район» . 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Зам. начальника 

Управления образования Н.Г. Бричева 

 

С приказом ознакомлены Курашинова Н.А. 

Хатков Х.К.  

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838


Приложение №1 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (образец) 
 

1. Наименование объекта закупки: Поставка молока питьевого. 

2. Описание объекта закупки: 

 Качественные характеристики объекта закупки (товара), технические требования: 

 показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара 

установленным заказчиком требованиям (указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться); 

 

Качественные характеристики товара, технические требования 

Таблица № 1 

 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

Наименова 

ние товара, 

кол-во 

Технические и функциональные параметры товара, по 

которым будут устанавливаться соответствие 

потребностям заказчика или эквивалентность 

предлагаемого товара 

Значения 

показателей 

предлагаемого 

участником 

конкурса 

товара 
Наименовани 

е показателя, 

технического, 

функциональ 

ного 

параметра и 

т.п. 

Значение показателя, параметра, 
установленные заказчиком 

не 

менее 

(миним 

а- 

льное) 

не 

более 

(макси 

ма- 

льное) 

 
 

не может изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Молоко 

питьевое 

 

(  л) 

Молочное 
сырье 

  
цельное молоко 

 

Режим 
термической 

обработки 

   

пастеризованный 
 

Жирность, %   2,5  

Внешний вид 
  непрозрачная 

жидкость. 
 

 

 
Консистенция 

  жидкая, однородная 

нетягучая, слегка 

вязкая. Без хлопьев 

белка и сбившихся 
комочков жира. 

 

 

 

Вкус и запах 

  характерные для 
молока,   без 

посторонних 

привкусов    и 

запахов, с легким 

привкусом 

кипячения. 

 

Цвет 
  

Белый 
 

 
3. Требования к поставляемому товару (продукту питания): 

 Требования к качеству и безопасности поставляемого товара. 



Товар должен соответствовать ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические 
условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов», Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), протокол лабораторных испытаний. 

Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Каждая партия поставляемой продукции должна 
сопровождаться выдачей копии сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и заверенной 
оригинальной печатью Поставщика. 

 Требования к сроку годности и остаточному сроку годности товара. 

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара в течении 

всего срока действия контракта, установленные качественным удостоверением и другими 

документами на срок годности этого товара. 

Срок годности не более 7 суток. 

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 5 суток (в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»). 

 Требования к упаковке и маркировке. Товар поставляется в упакованном виде 

или специализированной таре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ, ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические 

условия», Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- 

изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, условия хранения, срок 

годности, массу нетто, информацию подтверждающую соответствие. Упаковка продуктов 

должна быть целой, обеспечивать сохранение их качества и безопасности при 

транспортировке и хранении продуктов. 

 Требования к условиям поставки товара. Весь товар должен поставляться 

Поставщиком на специализированном транспорте с соблюдением температурного режима и 

в соответствии с санитарными правилами и нормами– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Лица, сопровождающие пищевые 

продукты и выполняющие их погрузку и выгрузку до места склада Заказчика, должны 

пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую книжку. 



Приложение №2 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (образец) 
 

1. Наименование объекта закупки: Поставка кефира. 

2. Описание объекта закупки: 

 Качественные характеристики объекта закупки (товара), технические требования: 

 показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, в 

соответствии с установленным заказчиком требованиям (указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться); 

 

Качественные характеристики товара, технические требования 

Таблица № 1 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

Наименов 

ание 

товара, 

кол-во 

Технические и функциональные параметры товара, по 

которым будут устанавливаться соответствие потребностям 

заказчика или эквивалентность предлагаемого товара 

Значения 

показателей 

предлагаемо 

го      

участником 

конкурса 

товара 

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционально 

го параметра и 

т.п. 

Значение показателя, параметра, 
установленные заказчиком 

не 

менее 

(миним 

альное) 

не 

более 

(макси 

мально 

е) 

 
 

не может изменяться 

1 2 4 5 6 7  

1 Кефир 

 

(  л) 

Молочное 
сырье 

  
цельное молоко 

 

Жирность, %   2,5  

 

Консистенция 

и внешний вид 

  однородная, с 

нарушенным или 

ненарушенным 
сгустком. 

 

 
Вкус и запах 

  чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних привкусов 

и запахов 

 

 

Цвет 
  молочно-белый 

равномерный по всей 

массе 

 

 
 

3. Требования к поставляемому товару (продукту питания): 
 Требования к качеству и безопасности поставляемого товара. 
Товар должен соответствовать ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), протокол лабораторных испытаний. 



Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Каждая партия поставляемой продукции должна 
сопровождаться выдачей копии сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и заверенной 
оригинальной печатью Поставщика. 

 Требования к сроку годности и остаточному сроку годности товара. 

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара в течении 

всего срока действия контракта, установленные качественным удостоверением и другими 

документами на срок годности этого товара. 

Срок годности не более 12 суток. 

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 10 суток 

(в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»). 

 Требования к упаковке и маркировке. Товар поставляется в упакованном виде 

или специализированной таре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ, ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия», 

Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  ТР  

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- 

изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, условия хранения, срок 

годности, массу нетто, информацию подтверждающую соответствие. Упаковка продуктов 

должна быть целой, обеспечивать сохранение их качества и безопасности при 

транспортировке и хранении продуктов. 

 Требования к условиям поставки товара. Весь товар должен поставляться 

Поставщиком на специализированном транспорте с соблюдением температурного режима и 

в соответствии с санитарными правилами и нормами– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Лица, сопровождающие пищевые 

продукты и выполняющие их погрузку и выгрузку до места склада Заказчика, должны 

пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую книжку. 



Приложение №3 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (образец) 

1. Наименование объекта закупки: Поставка масла сладко-сливочного 

несоленого. 

2. Описание объекта закупки: 

 функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки: 

 показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги установленным заказчиком требованиям (указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться); 

Технические и функциональные характеристики товаров 

Таблица № 1 

 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 

 
Наименова 

ние товара, 

кол-во 

Технические и функциональные параметры товара, по 

которым будут устанавливаться соответствие 

потребностям заказчика или эквивалентность 
предлагаемого товара 

Значен 

ия 

показа 

телей 

предла 

гаемог 

о    

участн 

иком 

конкур 

са 

товара 

Наимен 

ование 

страны 

происх 

ождени 

я    

товара 

 

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционально 

го параметра и 

т.п. 

Значение показателя, параметра, 
установленные заказчиком 

 

не 

менее 

(миним 

альное) 

 
не более 

(максим 

альное) 

 
 

не может 

изменяться 

1 2 4 5 6 7   

1 Масло 

сладко- 

сливочное 

несоленое 

 

(  кг) 

Массовая доля 
жира, % 

  
72,5 

  

Массовая доля 
влаги, % 

 
26 

   

Титруемая 

кислотность 

молочной 

плазмы, оТ 

  
25 

   

Жировая фаза 
продукта 

  Содержит только 
молочный жир 

  

 

 

 

 

 

 
Консистенция 

и внешний вид 

  Плотная, 

пластичная, 

однородная или 

недостаточно 

плотная  и 

пластичная. 

Поверхность  на 

срезе блестящая, 

сухая  на вид. 

Допускается 

слабо-блестящая 

или   матовая 

поверхность   с 

наличием мелких 

капелек влаги 

  



   

 

Вкус и запах 

  Выраженные 

сливочный и 

привкус 

пастеризации, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

  

 
 

Цвет 

  От светло- 

желтого  до 

желтого, 

однородный по 

всей массе. 

  

 

3. Требования к поставляемому товару (продукту питания): 

 Требования к качеству и безопасности поставляемого товара. 
Товар должен соответствовать ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические 

условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов», Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), протокол лабораторных испытаний. 
Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Каждая партия поставляемой продукции должна 
сопровождаться выдачей копии сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и заверенной 
оригинальной печатью Поставщика. 

 Требования к сроку годности и остаточному сроку годности товара. 

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара в течении 

всего срока действия контракта, установленные качественным удостоверением и другими 

документами на срок годности этого товара. 

Срок годности поставляемого товара – не более 60 суток. 

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 50 суток (в соответствии с 

СаПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»). 

 Требования к упаковке и маркировке. Товар поставляется в упакованном виде 

или специализированной таре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ, ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические 

условия», Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- 

изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, условия хранения, срок 

годности, массу нетто, информацию подтверждающую соответствие. Упаковка продуктов 

должна быть целой, обеспечивать сохранение их качества и безопасности при 

транспортировке и хранении продуктов. 

 Требования к условиям поставки товара. Весь товар должен поставляться 

Поставщиком на специализированном транспорте с соблюдением температурного режима и 

в соответствии с санитарными правилами и нормами– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Лица, сопровождающие пищевые 

продукты и выполняющие их погрузку и выгрузку до места склада Заказчика, должны 

пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую книжку. 



Приложение №4 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (образец) 
 

1. Наименование объекта закупки: Поставка сметаны. 

2. Описание объекта закупки: 

 Качественные характеристики объекта закупки (товара), технические требования: 

 показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара 

установленным заказчиком требованиям (указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться); 

 

Качественные характеристики товара, технические требования 

Таблица № 1 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

Наименов 

ание 

товара, 

кол-во 

Технические и функциональные параметры товара, по которым 
будут устанавливаться соответствие потребностям заказчика 

или эквивалентность предлагаемого товара 

Значения 

показателе 

й 

предлагаем 

ого  

участнико 

м конкурса 

товара 

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционально 

го параметра и 

т.п. 

Значение показателя, параметра, 
установленные заказчиком 

не 

менее 

(миним 

альное) 

не 

более 

(макси 

мально 

е) 

 
 

не может изменяться 

1 2 4 5 6 7  

1 Сметана Молочное 
сырье 

  
нормализованные сливки 

 

 (   

кг) 
Массовая доля 

жира продукта, 

% 

   

15 
 

  Жировая фаза 

продукта 

  содержит только 

молочный жир 

 

   

 

Внешний вид и 

консистенция 

  однородная густая масса с 

глянцевой поверхностью 

(допускается 

недостаточно густая 

слегка вязкая 

консистенция 

с незначительной 

крупитчатостью) 

 

   

Вкус и запах 
  Чистый, кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и запахов 

 

   

Цвет 
  Белый с  кремовым 

оттенком,  равномерный 
по всей массе 

 

 

3. Требования к поставляемому товару (продукту питания): 

 Требования к качеству и безопасности поставляемого товара. 



Товар должен соответствовать ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), протокол лабораторных испытаний. 

Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Каждая партия поставляемой продукции должна 
сопровождаться выдачей копии сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и заверенной 
оригинальной печатью Поставщика. 

 Требования к сроку годности и остаточному сроку годности товара. 

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара в течении 

всего срока действия контракта, установленные качественным удостоверением и другими 

документами на срок годности этого товара. 

Срок годности не более 10 суток. 

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 8 суток (в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»). 

 Требования к упаковке и маркировке. Товар поставляется в упакованном виде 

или специализированной таре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ, ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия», 

Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  ТР  

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- 

изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, условия хранения, срок 

годности, массу нетто, информацию подтверждающую соответствие. Упаковка продуктов 

должна быть целой, обеспечивать сохранение их качества и безопасности при 

транспортировке и хранении продуктов. 

 Требования к условиям поставки товара. Весь товар должен поставляться 

Поставщиком на специализированном транспорте с соблюдением температурного режима и 

в соответствии с санитарными правилами и нормами– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Лица, сопровождающие пищевые 

продукты и выполняющие их погрузку и выгрузку до места склада Заказчика, должны 

пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую книжку. 



Приложение №5 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (образец) 
 

1. Наименование объекта закупки: Поставка сыра полутвердого. 

2. Описание объекта закупки: 

 Качественные характеристики объекта закупки (товара), технические требования: 
 показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара 

установленным заказчиком требованиям (указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться); 

 

Качественные характеристики товара, технические требования 

Таблица № 1 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 
Наименован 

ие товара, 

кол-во 

Технические и функциональные параметры товара, по 

которым будут устанавливаться соответствие потребностям 

заказчика или эквивалентность предлагаемого товара 

Значения 

показателе 

й 

предлагаем 

ого  

участнико 

м конкурса 

товара 

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционально 

го параметра и 

т.п. 

Значение показателя, параметра, 
установленные заказчиком 

не 

менее 

(миним 

альное) 

не 

более 

(макси 

мально 

е) 

 
 

не может изменяться 

1 2 4 5 6 7  

1 Сыр Массовая дола     
 полутверды жира в   

 й пересчете на 48,4 51,6 
  сухое   

 (  кг) вещество, %   

  Массовая доля  
43 

  
  влаги, % 
     Корка прочная, ровная,  
   без повреждений и 
   толстого подкорного 
   слоя, покрытая 

  
Внешний вид 

парафиновыми, 
полимерными, 

   комбинированными 
   составами или 
   полимерными 
   материалами 
     Низкий цилиндр со  
   слегка выпуклой 
   боковой поверхностью 
   и округлыми гранями 
  Форма или прямоугольный 
   брусок со слегка 
   выпуклыми боковыми 
   поверхностями 
   округленными гранями. 



       

 

Консистенция 
  Умеренно эластичная 

однородная по всей 

длине 

 

Вкус и запах 
  Выраженный сырный, 

слегка кисловатый. 

 

 

Цвет 
  От белого до светло- 

желтого, равномерный 

по всей длине 

 

 

 

 
Рисунок 

  На разрезе сыр имеет 

рисунок, состоящий из 

глазков неправильной и 

угловатой формы, 

равномерно 

расположенных по всей 

массе. 

 

 

 

3. Требования к поставляемому товару (продукту питания): 
 Требования к качеству и безопасности поставляемого товара. 
Товар должен соответствовать ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. 

Технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», Техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), протокол 
лабораторных испытаний. 

Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Каждая партия поставляемой продукции должна 
сопровождаться выдачей копии сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и заверенной 
оригинальной печатью Поставщика. 

 Требования к сроку годности и остаточному сроку годности товара. 

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара в течение 

всего срока действия контракта, установленные качественным удостоверением и другими 

документами на срок годности этого товара. 

Срок годности не более 150 суток. 

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 75 

суток и в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов». ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки». 

 Требования к упаковке и маркировке. Товар поставляется в упакованном виде 

или специализированной таре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ, ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия», 

Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  ТР  

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- 

изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, условия хранения, срок 

годности, массу нетто, информацию подтверждающую соответствие. Упаковка продуктов 

должна быть целой, обеспечивать сохранение их качества и безопасности при 

транспортировке и хранении продуктов. 



 Требования к условиям поставки товара. Весь товар должен поставляться 

Поставщиком на специализированном транспорте с соблюдением температурного режима и 

в соответствии с санитарными правилами и нормами– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Лица, сопровождающие пищевые 

продукты и выполняющие их погрузку и выгрузку до места склада Заказчика, должны 

пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую книжку. 



Приложение №6 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (образец) 
 

1. Наименование объекта закупки: Поставка творога. 

2. Описание объекта закупки: 

 Качественные характеристики объекта закупки (товара), технические требования: 

 показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара 

установленным заказчиком требованиям (указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться); 

 

Качественные характеристики товара, технические требования 

Таблица № 1 

 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 

Наименов 

ание 

товара, 

кол-во 

Технические и функциональные параметры товара, по 

которым будут устанавливаться соответствие 

потребностям заказчика или эквивалентность 

предлагаемого товара 

Значен 

ия 

показа 

телей 

предла 

гаемог 

о    

участн 

иком 

конкур 

са 

товара 

Наимен 

ование 

страны 

происх 

ождени 

я    

товара 

 

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционально 

го параметра и 

т.п. 

Значение показателя, параметра, 
установленные заказчиком 

 

не 

менее 

(миним 

альное) 

не 

более 

(макси 

мально 

е) 

 

 
не может изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Творог 

 

(   

кг) 

Молочное 
сырье 

  
цельное молоко 

  

Жирность, % 
  

9 
  

Кислотность, 
оТ 

 
220 

   

 
Внешний вид и 

консистенция 

  мягкая, мажущаяся 

или рассыпчатая с 

наличием или без 

ощутимых частиц 

молочного белка. 

  

 
Вкус и запах 

  чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 
привкусов и запахов 

  

 
Цвет 

  белый или с 

кремовым оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

  

 

3. Требования к поставляемому товару (продукту питания): 
 Требования к качеству и безопасности поставляемого товара. 
Товар должен соответствовать ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 



Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), протокол лабораторных испытаний. 

Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Каждая партия поставляемой продукции должна 
сопровождаться выдачей копии сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ и заверенной 
оригинальной печатью Поставщика. 

 Требования к сроку годности и остаточному сроку годности товара. 

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара в течение 

всего срока действия контракта, установленные качественным удостоверением и другими 

документами на срок годности этого товара. 

Срок годности не более 10 суток. 

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 8 
суток и в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки». 

 Требования к упаковке и маркировке. Товар поставляется в упакованном виде 

или специализированной таре. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать 

требованиям законодательства РФ, ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», 

Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  ТР  

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- 

изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, условия хранения, срок 

годности, массу нетто, информацию подтверждающую соответствие. Упаковка продуктов 

должна быть целой, обеспечивать сохранение их качества и безопасности при 

транспортировке и хранении продуктов. 

 Требования к условиям поставки товара. Весь товар должен поставляться 

Поставщиком на специализированном транспорте с соблюдением температурного режима и 

в соответствии с санитарными правилами и нормами– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Лица, сопровождающие пищевые 

продукты и выполняющие их погрузку и выгрузку до места склада Заказчика, должны 

пользоваться санитарной одеждой и иметь медицинскую книжку. 



Приложение №7 к приказу УО 

от 30.10.2018г. № 238 

 

 
КОНТРАКТ (ДОГОВОР) №   

на поставку продуктов питания (образец) 

 

«  »  20  г. 
 

  , именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице   , действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и     , именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице   , действующего на 

основании  , с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 

«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 

системе), на основании результатов определения поставщика путем 

  (протокол  №  от  г.) заключили 

настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

Идентификационный код закупки  . 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

 В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, 

предусмотренные Контрактом, осуществить поставку продуктов питания 

(далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение 

№ 1 к Контракту) и Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик 

обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить 

поставленный Товар. 

 Количество, наименование, ассортимент Товара, подлежащего поставке, 

цена 

единицы товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), качественные 

и иные характеристики - Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту). 

 Поставка Товара осуществляется Поставщиком: с разгрузкой транспортного 

средства, в сроки и в объеме, определенные заявкой Заказчика (приложение № 3 к 

Контракту). 

 Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:  (далее – 

Место доставки). 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

 

 Цена контракта составляет  руб. (  ) руб. _  коп., 

включая НДС  руб. (  )  коп./без учета НДС). Цена Контракта устанавливается в 

рублях Российской Федерации. 

 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

(  ) 
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 Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на 

транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, 

сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с 

выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта. 

 Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика 

увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять 

процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта 

пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в 

Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно 

поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного 

Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара. 

 По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта. 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

 Поставщик обязан: 

 поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества 

и в установленные сроки; 

 представлять по требованию Заказчика информацию 

и документы, относящиеся к предмету Контракта; 

 незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

препятствующих исполнению Контракта; 

 устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке 

Товара; 

 по требованию Заказчика заменить Товар, не соответствующий условиям 

Контракта, на Товар надлежащего качества, соответствующий условиям Контракта. 

Поставщик вправе: 

 требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки; 
 требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Контракту; 

 требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке 

и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

Заказчик обязан: 

 предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, 

относящиеся к предмету Контракта, и необходимые для исполнения Поставщиком 

обязательств по Контракту; 

 своевременно принять и оплатить поставленный Товар; 

Заказчик вправе: 

 требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом; 

 запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по 

Контракту; 



 проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по 

Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с 

условиями Контракта; 

 осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том 

числе после приемки Товара; 

 требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении 

Контракта, за его счет; 

 отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и 

потребовать замены поставляемого Товара на Товар, соответствующий условиям Контракта; 

 привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств 

по Контракту требованиям, установленным Контрактом. 

 

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

 Срок поставки Товара: с момента подписания Контракта по 31 декабря 2018 года 

(партиями с периодичностью один раз в неделю). Время поставки с 08:00 до 17:00 часов. 

 Поставка Товара (партии Товара) осуществляется Поставщиком в Место доставки 

в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и заявкой Заказчика 

(приложение № 3 к Контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в 

объеме и сроки, определенные заявкой Заказчика (приложение № 3 к Контракту). 

 Заказчик за 2 дня до получения Товара (партии Товара) в соответствии со 

Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) направляет Поставщику заявку (приложение 

№ 3 к Контракту) о получении Товара (партии Товара) в Месте доставки. 

 Заявка составляется Заказчиком в письменном виде (приложение № 3 к 

Контракту) и направляется Поставщику по электронной почте_  (адрес эл. 

почты), посредствам факсимильной связи, лично или иным способом в соответствии с 

действующим гражданским законодательством в срок, указанный в пункте 4.3 Контракта. 

 Фактической датой поставки Товара (партии Товара) считается дата, указанная в 

Акте приема-передачи Товара (партии Товара). 

 При поставке Товара (партии Товара) Поставщик представляет следующие 

документы: 

- товарную накладную в 2-х экземплярах и (или) счета-фактуры, и (или) иного 

документа о приемке; 

- Акт приема-передачи Товара (партии Товара) в 2-х экземплярах (приложение № 4 к 

контракту); 

- сопроводительные документы на Товар, обязательные для данного вида Товара в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и подтверждающие его качество и 

(или) безопасность. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

 Приемка поставленного Товара (партии Товара) осуществляется Заказчиком в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение одного 

рабочего дня со дня передачи Товара (партии Товара) Заказчику в Месте доставки и 

включает в себя: 

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к 

Контракту) и Техническому заданию (приложение № 2 к Контракту); 

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 4.6 Контракта; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара; 

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке 

Товара (в случае необходимости). 



По факту приемки Товара (партии Товара) Поставщик и Заказчик подписывают Акт 

приема-передачи Товара (партии Товара) (приложение № 4 к Контракту). 

 Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком 

проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона 

о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 После завершения приемки и получения от Поставщика документов, 

предусмотренных пунктом 4.6 Контракта, Заказчик в течение одного рабочего днея 

оформляет результаты приемки и направляет Поставщику подписанный Акт приема- 

передачи Товара (партии Товара) (приложение № 4 к Контракту) или мотивированный отказ 

от подписания, в котором указываются недостатки Товара и сроки их устранения или 

требование о замене Товара (партии Товара). 

 После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания 

Акта приема-передачи Товара (партии Товара) (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и 

Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (партии Товара) (приложение № 4 к 

Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 Контракта. 

 Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (партии Товара) 

(приложение 

№ 4 к Контракту) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара 

переходит к Заказчику. 

 

6. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА 

 Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого 

Товара, в том числе после приемки Товара. 

 Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о 

предоставлении образцов партии Товара для проведения анализа независимыми 

профильными экспертными организациями по контролю качества Товара. Расходы, 

связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик. 

 Выбор независимых профильных экспертных организаций 

по контролю качества и безопасности Товара осуществляется Заказчиком. 

 Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика. 

 Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует 

требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в 

объеме всей партии. При этом объем поставки Товара и сумма Контракта остаются 

неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара. 

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки 

Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. 

 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

УПАКОВКА И МАРКЕРОВКА 

 Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Техническому заданию (Приложение № 2 к 

Контракту), что подтверждается: декларацией о соответствии и (или) сертификатом 

соответствия, ветеринарными сопроводительными документами (при необходимости на 

данный вид товара) и иными документами, обязательными для данного вида товара в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен 

соответствовать значению, указанному в Техническом задании (Приложение № 2 к 

Контракту). Срок годности Товара подтверждается информацией, указанной на русском 

языке на (потребительской) упаковке Товара и (или) в сопроводительных документах. 



 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих 

право Евразийского экономического союза. 

 

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

(8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств местного бюджета и средств 

от иной приносящей доход деятельности, предусмотренные в плане финансово- 

хозяйственной деятельности на 2018 г.) 

 Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке Товара (партии Товара). 

 Оплата по Контракту за поставленный Товар (партии Товара) осуществляется 

Заказчиком после представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 4.6. 

Контракта, а также документов на оплату: 

- счета и (или) счета-фактуры; 

- товарной накладной и (или) иного документа о приемке; 

- Акта приема-передачи Товара (партии Товара) (приложение № 4 к Контракту) в двух 

экземплярах. 

 Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара (партии Товара), в 

течение  дней (тридцать дней, а в случае, установления в извещении об осуществлении 

закупки ограничений, в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона о 

контрактной системе,- пятнадцать рабочих дней) с даты подписания Заказчиком Акта 

приема-передачи Товара (партии Товара) (приложение №4 к Контракту) на основании 

документов, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта. 

 По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течении трех 

рабочих дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов. 

 В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

 Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере  % начальной (максимальной) 

цены контракта, что составляет  рублей. В случае если предложенная 

Поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. 

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о 

контрактной системе и постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта 

определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

 Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения 

Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 
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 В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику 

перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 

30 дней с даты подписания Сторонами Акта сверки расчетов, предусмотренного пунктом 8.5 

Контракта. 

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком. 

 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по 

возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных 

Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность 

перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик. 

 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном 

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – 

Правила определения размера штрафа). 

 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 

пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере  *. 
*Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера 

штрафа в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

 В случае нарушения Поставщиком требований, предусмотренных пунктом 8.3 

Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 – 10.5 

Контракта. 
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 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере  **. 
**Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера 

штрафа в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

либо следующий пункт (по аукционам для СМП и СОНО, и тогда сделать его тоже 

 и далее поправить нумерацию): 

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о 

контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает 

Заказчику штраф в размере  ***. 
***Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера 

штрафа в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной 
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системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 
****. 

****Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера 

штрафа в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере  *****. 
*****Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера 

штрафа в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

 Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения 

принятых обязательств по Контракту. 

 В случае если Поставщик в добровольном порядке в установленный 

Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер 

оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). 

 Исполнитель несет ответственность за достоверность сведений о стране 

происхождения Товара, указанного в заявке на участие в определении поставщика. 

 

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в 

соответствии со статьей 83.2 Федерального закона о контрактной системе  и действует до 

28 февраля 2019 года, в части оплаты срок действия Контракта – до полного исполнения 

Сторонами взаимных обязательств по Контракту. 

 Внесение изменений и дополнений в Контракт, а также его расторжение 

оформляются соответственно дополнительными соглашениями (соглашением), которые 

будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

 Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных 

Контрактом количества и качества товара и иных условий настоящего Контракта; 

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные настоящим 

Контрактом количество поставляемых товаров не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом количество поставляемых товаров 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего 



Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в 

настоящем Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены 

настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара 

Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы 

товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в настоящем контракте количество такого товара. 

 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения 

о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и 

произведённым Поставщиком расходам. 

 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11.5 настоящего Контракта. 

 Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается 

в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. 

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 

уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой 

информационной системе. 

 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 

в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 



в соответствии с пунктом 11.8. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения Контракта. 

 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) 

поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и 

(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Поставщика. 

 Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований 

настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

принятия указанного решения. 

 При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, 

за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

 При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются 

от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся неустоек, пеней, штрафов и 

возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

 

12. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах 

с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в 

порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

garantf1://10064072.3/
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13. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем 

переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

 В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок 

не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Адыгея. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫК ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу 

по Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или 

сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 

посыльным, заказным письмом или телефаксом по адресу, указанному в настоящем 

Контракте, и за подписью уполномоченного лица. 

 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

Приложения к Контракту: 

Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Техническое задание; 

Приложение № 3 –Заявка; 

Приложение № 4 – Акт приема-передачи Товара (партии Товара); 

 

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик 

 
 

 
 

 
 

Юр.адрес:   

Факт. адрес:    

тел. 

эл.почта: 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО     

 

Банковские реквизиты: 
 

 

 
 

БИК    
 

 
 

 

 
  

М.П. 

Поставщик 
 

 

 
 

 
 

Юр.адрес:   

Факт. адрес:    

тел. 

эл.почта: 

 

ИНН  _ 

КПП   

ОГРН   

ОКПО      

 

Банковские реквизиты: 
 

 

 
 

БИК    
 

 
 

 

 
  

М.П. 



 



Приложение № 1 к Контракту (договору) 

от «  »  20  г. 

№  _ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 
№ п/п 

 

Наименование 

Товара 

 

Единицы 

измерения 

 
Количество в 

единицах 
измерения 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

(включая НДС) 
(если облагается 

НДС) 

Стоимость, руб. 
(включая НДС) 

(если облагается 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 
 

От Заказчика: 
 

 

М.П. 

От Поставщика: 
 

 

М.П. (при наличии) 



Приложение № 2 к Контракту (договору) 

от «  »  20  г. 

№  _ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
В соответствии с условиями Контракта Техническое задание должно содержать: 

 

1. Качественные и иные характеристики Товара; 

2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки; 

3. Наименование страны происхождения Товара (в случае установления Заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке условий, запретов, 

ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной 

системе) 



Приложение № 3 к Контракту (договору) 

от «  »  20  г. 

№  _ 
 

форма 

ЗАЯВКА 

ПО КОНТРАКТУ 

от «  »  20  №    
 

Заказчик:   
 

Поставщик:   
 

Дата поставки   

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. измерения Количество 

1.    

 

 

Заказчик (ответственное лицо Заказчика):  (должность, Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 



Приложение № 4 к Контракту (договору) 

от «  »  20  г. 

№  _ 

форма 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ПАРТИИ ТОВАРА) 

ПО КОНТРАКТУ 

от «  »_  20_  №    

«Поставщик»  (полностью наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице 

  , действующего на основании  , с одной 

стороны, и «Заказчик»   (полностью наименование Заказчика (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице 

  , действующего на основании  (устав, положение, 

доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

 

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар (партии Товара) в соответствии 

со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием (приложение 

№ 2 к Контракту) в установленные Контрактом сроки: 

1) Наименование Товара:    

2) Единица измерения:    

3) Количество в единицах измерения:    

4) Стоимость  (сумма прописью) руб.  коп. В том числе НДС    %    

(сумма прописью) руб.  коп. (если облагается НДС). 

5) Срок годности Товара:  . 

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности. 

 

2. Поставленные товары соответствуют/не соответствуют требованиям Заказчика. 

 

3. При поставке товаров Сторонами были/не были нарушены условия Контракта. 

 

4. Стороны взаимных претензий не имеют/имеют. 

 

5. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку 

Товара: 

 товарная накладная (иной документ о приемке) от «  »  20_ г. №    

 счет-фактура от «_    »  20_ г. №    

 сопроводительные документы на Товар, обязательные для данного вида Товара в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и подтверждающие его 

качество и (или) безопасность: 

   (наименование документа) «_    »  20_ г. №    
 

6. Экспертиза поставленного Товара (партии Товара) проводилась силами Заказчика (с 

привлечением экспертов) результаты соответствует / не соответствует условиям исполнения 

контракта   
 

 
 

(Ф.И.О. ответственного лица Заказчика/эксперта) (Подпись) 

 
 

 

7. Сумма, подлежащая к оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта 
 



8. В соответствии с п.  Контракта сумма штрафа составляет :  руб.  коп. 
(  _). 

 

 

9. В соответствии с п.  Контракта сумма пени составляет:  руб.  коп. 
(  ). 

 

10. Итоговая сумма, подлежащая к оплате с учетом удержания штрафа/пени, составляет 

  руб.  коп (   
  ). 

 
 

11. Причина отказа от подписания акта:    
 

 

 
 

Сдал:     Принял:       
(подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. 

 

 

 
 

 
 

Поставщик: 
 

 

М.П. (при наличии) 
«_    »_  20__ г. 

Заказчик: 
 

 

М.П. 
«_    »_  20  г. 
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